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издание администрации города Владимира

цифра
10 по счету общегородской «Последний звонок»

Проверку прошел! Садик в Юрьевце принимает детей

прозвенел 29 мая
для 1635 выпускников Владимира.
Праздник прошел
в онлайн-формате.
Центральной площадкой стал Патриарший сад, откуда велась интернет-трансляция с прямыми
включениями из школ и с личных страниц одиннадцатиклассников. В мероприятии приняли участие глава мэрии Андрей Шохин и глава города Ольга Деева.
Они напутствовали выпускников и наградили победителей конкурса «Лучшая
школа города Владимира - 2020» - директоров школ №№ 36, 19, 22. В финале
онлайн-марафона прозвенел настоящий
«последний звонок», который дали Андрей Шохин и Ольга Деева.

с победой!

Глава администрации города Андрей Шохин лично проинспектировал учреждение
Этого жители микрорайона Юрьевец ждали давно — когда
распахнет свои двери новый детский сад № 11 на 190 мест на
улице Славная. Сначала компания, заключившая договор на
строительство жилого микрорайона вместе с объектами социальной инфраструктуры, отказывалась отдавать здание муниципалитету. Однако в ноябре суд расставил все по своим местам, и детский комбинат был передан в ведение города. Но
садик еще должен был пройти процедуру лицензирования и
быть оборудован всем необходимым к приему ребят. Эта работа была успешно завершена максимально быстро, учитывая
сложившиеся обстоятельства, в чем лично убедился Андрей
Шохин 28 мая, побывав на новом муниципальном объекте.
Садик открылся 1 июня, но пока, в период пандемических
ограничений, работает в формате дежурных групп численностью не более 12 человек в каждой с соблюдением санитарноэпидемиологических требований. В современном и комфортном дошкольном учреждении есть собственный бассейн,

восемь оснащенных необходимым игровым инвентарем и мебелью просторных групп, отдельные залы для музыкальных и
спортивных занятий. Кроме того, здание оборудовано пандусом и лифтом для детей и родителей с ограниченными возможностями здоровья.
Андрей Шохин подчеркнул, что строительство новых детских садов продолжается. В 2020 году в рамках нацпроекта
«Демография» ожидается ввод двух яслей-садов по 50 мест в
каждом в микрорайоне Полянка и на улице Тихонравова. Также в этом году запланировано начало строительства детского комбината для 115 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет
в микрорайоне Полянка. Мэрия изыскивает участок и для нового детского сада в микрорайоне Коммунар.
Дефицита мест в ДОУ для детей старше 3 лет во Владимире
нет уже давно, а в 2020-2021 годах местами будут обеспечены
все дети от 1,5 до 3 лет. Поэтому задача, поставленная президентом, в нашем городе будет решена.

всех касается

Город Владимир возвращается к нормальной жизни

Учитывая информацию оперативного
штаба и официальную статистку, глава администрации города Андрей Шохин считает, что во Владимире следует поэтапно
снимать «коронавирусные» ограничения

и возвращаться к нормальной жизни. Безусловно, надо руководствоваться требованиями профильных специалистов и
принимать решения с особым вниманием
к здоровью и безопасности жителей.
- Я глубоко уверен, что нужно сейчас
давать людям право выхода на работу. Но
все зависит от эпидемиологической ситуации. Во Владимире она не такая плохая, отметил Андрей Шохин.
С 30 мая в областном центре открылась часть магазинов, торгующих непродовольственными товарами: разрешено
работать тем, у кого есть отдельный вход
с улицы, площадь торгового зала не превышает 400 квадратных метров и возможность обеспечить пребывание на четырех
квадратных метрах не более одного человека. Надеемся, что и остальные ограничения, что сказываются на деловой активности, будут сняты в ближайшее время.
История с коронавирусом показала,
что медицина в регионе далека от идеала.
- Президент контролирует ситуацию
по всей стране, и он увидел, что Владимир-

ской области нужна помощь и поддержка
Москвы. Поэтому и попросил Собянина,
чтобы тот включился. Это никогда не помешает. От помощи никогда не надо отказываться, - подчеркнул Андрей Шохин.
Напомним, что администрация города с 2012 года не отвечает за сферу
здравоохранения. Но проблемы для получения медицинских услуг именно для
горожан есть. Впрочем, наши читатели
и так об этом знают. Один из вариантов
— сделать выводы из коронакризиса и
задуматься над возвращением здравоохранения на уровень муниципалитета.
Медицина, особенно ее первичное звено, должна быть ближе к людям. С этим
согласны многие эксперты. Период работы горздрава и системы муниципального здравоохранения тысячи владимирцев вспоминают с благодарностью,
ведь город активно вкладывался в ремонт и оснащение больниц и поликлиник. Теперь, когда здравоохранение
передано на уровень региона, такой ответственности нет.

Звание Гран-при и лауреата I степени
на I Международном конкурсе «Битва
танцоров» завоевали два номера владимирского коллектива «Звоны». Благодарственными письмами отмечены
директор Городского Дворца культуры
Наталья Загубняя, педагоги-репетиторы
Владимир Кузьминов и Николай Назаров. Ансамбль получил сертификаты на
бесплатное участие в крупных всероссийских конкурсах. Поздравляем коллектив и желаем дальнейших побед! О
других талантливых ребятах города читайте на стр. 4.

на заметку

С 25 мая начался прием заявлений на
выплаты на детей до 3 лет и от 3 до 16
лет через Многофункциональные центры. В связи с продолжением режима
повышенной готовности, сделать это
можно только по предварительной записи на портале mfc33.ru, а также по номеру 77-30-77.

Ещё больше новостей:
www.vladimir-city.ru
vk.com/vladimir_adm

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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Владимир — город тысяч цветов
Традиции украшать областной центр красивыми цветочными композициями и флористическими скульптурами
уже не один год. Даже сложные реалии сегодняшних дней
не стали поводом отказаться от планов по украшению города яркими объектами: работники муниципального предприятия «Благоустройство» активно создают оригинальные
наземные панно и заботливо превращают наш прекрасный
Владимир в город тысяч цветов.
Первые цветы зацвели в этом году накануне Дня Победы
— это были тюльпаны, высаженные еще прошлой осенью.
Основные городские площади, парки, скверы тоже будут
украшены клумбами и цветочными композициями: сквер
«Липки» и Пушкинский бульвар, сквер у памятника Александру Невскому, сквер возле ГДК, площадь адмирала Лазарева, площадь Победы, Спасский холм, проспект Ленина, улицы Георгиевская, Мира, Добросельская и многие другие. В
этом сезоне муниципальные цветоводы подготовили несколько сюрпризов: абсолютно новые инсталляции и три
тематических цветника: на улице Большой Нижегородской,
на Ерофеевском спуске и на проспекте Ленина. Кроме того,
на улицах и в скверах в ближайшее время появятся кашпо
и вазоны с ампельными растениями, а также более 300 вертикальных конструкций. Подготовка цветников начинается еще зимой: дизайнеры, агрономы, мастера разрабатывают проекты и составляют задания на выращивание рассады
для муниципальной теплицы, которая была организована в
2018 году по распоряжению главы администрации Андрея
Шохина, чтобы сократить затраты средств городского бюджета на приобретение саженцев.

Языком цифр
370 тысяч растений флористы МКУ «Благоустройство» высадят в открытый
грунт до осени.
60 видов цветов и декоративных саженцев украсят городские клумбы.
70% растений выращивается в муниципальной
теплице.
7 500 квадратных метров (68 объектов) — общая площадь цветников и
клумб в этом году.

Композиция у «Старой аптеки»

Панно на ул. Добросельская

Парк им. Пушкина

Флористическое многообразие, что ежегодно появляется на улицах и площадях нашего родного города, захватывает дух своей неповторимостью и великолепием. И у этих
шедевров есть вдохновитель. Это Мария Шашкова, главный инженер МКУ «Благоустройство», которой наша редакция задала несколько вопросов.
Когда вы связали свою жизнь с цветами?
Что интересного ждет горожан в этом
- Любовь к цветочному оформлению проя- сезоне?
вилась в раннем детстве: моя семья жила в част- Мы приготовили три совершенно новых
ном доме, и я постоянно помогала маме в саду, проекта: «Палитра» у ДК Молодежи, «Бабочки»
сажала многолетники и ухаживала за ними.
на улице Мира и «Лебеди» на Лыбедской магиКак «рождаются» цветочные проекты?
страли.
- Совместными усилиями целой команды. В
Есть ли у вас любимые цветы?
конце года с мастерами районов мы вырабаты- У меня нет нелюбимых. Все прекрасны!
ваем идею. Появляется «костяк», который мы
Если бы не эта работа, то кем бы хотеуже виртуально начинаем вписывать в ланд- ли стать?
шафт выбранного места, а затем заказываем
- Учителем. Я очень люблю детей. А они семена, из которых выращиваем рассаду.
«цветы жизни».

что нового

Зеленый декор Театральной площади

Городские дороги выходят из тени

Популярное культурное пространство города украсит новая аллея

Во Владимире появляются новые участки
уличного освещения
По поручению главы адми- освещен. Ранее, ставя перед
нистрации города Андрея Шо- МКУ «Благоустройство» в чисхина специалисты МКУ «Бла- ле первоочередных задач прогоустройство» установили 20 ведение работ по освещению
новых опор фонарей улично- новых участков улиц и замене
го освещения на участке от пе- аварийных опор, Андрей Шоресечения улицы Почаевской хин поручил руководству предс улицей Северной до пересе- приятия определять адресные
чения Рокадной дороги с ули- приоритеты совместно с житецей Усти-на-Лабе.
лями, а также учитывать требоДо этого момента данный вания по повышению безопасучасток дороги вообще не был ности дорожного движения.

Театральная площадь —
центр притяжения разных поколений владимирцев: молодежи, родителей с малышами,
людей зрелого возраста. Здесь
все устроено так, чтобы гостям
было приятно находится в любое время года. Не за горами
долгожданное солнечное лето,
когда сюда придут целые семьи, поэтому в любимом многими пространстве появится
новый объект — аллея из мо-

лодых туй и можжевельника с
удобными лавочками. Вечнозеленые хвойные растения высадят в уличные кашпо емкостью
700 литров. Сейчас доминантой благоустройства площади
является фонтан, построенный
на месте большой цветочной
клумбы, поэтому пространству
не хватает зелени. По мнению
ландшафтных дизайнеров, туи
и можжевельник здесь будут
смотреться вполне гармонич-

но. Стоит отметить, что мэрия
сэкономила бюджетные средства: еще до пандемии глава
администрации города Андрей
Шохин договорился, что покупку кашпо и растений оплатит
Сбербанк. После отмены эпидемиологических ограничений
владимирцам предстоит вернуться к нормальной жизни, а
парки и скверы родного города встретят их красотой и комфортом.

ГОРОД И ЛЮДИ

ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ

Вся власть Совету!

коротко

В сентябре пройдут выборы в Совет народных депутатов.
Они очень важны, потому что от решения горожан зависит, кто будет управлять городом.
Взгляд назад
115 лет назад, во время революции 1905-1907 годов, во
Владимирской губернии, в
Иваново-Вознесенске, состоялась всеобщая стачка.
12 мая 1905 года забастовало около 30 тысяч человек
практически на всех предприятиях. Рабочие предъявили
владельцам около трех десятков требований, в основном
чисто экономического характера: установление гарантированного минимума зарплаты,
введение 8-часового рабочего дня, улучшение санитарнотехнических условий труда и
т.п.
Совет рабочих депутатов
был выбран в самом начале
стачки. Как это ни парадоксально звучит, но инициаторами
выборов депутатов были власти и предприниматели. Они
заявили, что будут вести переговоры только с уполномоченными от рабочих, а не с неорганизованной толпой. Выборы
состоялись, но вопреки намерению фабрикантов депутаты
отказались вести сепаратные
переговоры на каждой фабрике в отдельности, а объединились в общегородской Совет. Этот орган рабочей власти
считают первым в России общегородским Советом. Одним
словом, Владимирская губерния является родиной первого Совета.
А что сейчас?
Несколько месяцев назад
депутатами городского совета был одобрен переход на мажоритарную систему выборов
в Совет народных депутатов.
Разберем в деталях.
Во-первых, эта система не
нова для городских депутатов. Несколько лет назад горсовет формировался именно
из одномандатников. Выходит,
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#Победа
Год2020.рф — официальный сайт
Года памяти и славы. Ресурс содержит информацию об основных акциях и мероприятиях, проводимых в рамках Года памяти и славы
по всей России. На нем размещаются официальные документы, полезные ссылки на материалы в сфере
сохранения исторической памяти,
реализован интерактивный исторический информационный блок о
событиях на фронте, в тылу и на оккупированных территориях. Цель
проекта - сохранение исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны.

#ЕГЭ

что город просто возвращается к прежней схеме, которая
на взгляд многих экспертов
для муниципального уровня
власти наиболее удачная. Число одномандатных округов
увеличилось (что плюс для
избирателей), но общее количество депутатов в новом созыве сократится на 10.
Во-вторых, на муниципальных
выборах жители голосуют за
человека, а не за партийный
бренд. В этом серьезное отличие городских избирательных кампаний от региональных и тем более федеральных.
Людям важна работа депутата по развитию их округа, их
двора, а не его партийный билет. Больше не получится побеждать на выборах в горсовет
только при помощи партийной риторики и лозунгов. Избиратель хочет голосовать за
кандидата-хозяйственника, а
не кандидата-политика. Этот запрос от населения очень важен.
В-третьих, совет, состоящий из

депутатов-одномандатников,
настоящих экспертов в сферах экономики и городского хозяйства, способных на
равных говорить с ключевыми фигурами исполнительной власти, – это большое
преимущество для горожан.
Горсовет идет по пути усиления и повышения своей эффективности именно как представительного органа власти.
Напомним, что если раньше половина депутатов избиралась в
Совет от партии и отвечала за
все сразу, то нынешний состав
серьезно должен обновиться, должна возникнуть персональная ответственность депутата за свой округ. Народный
избранник будет отвечать за
благоустройство, формирование комфортной среды, за дороги, установку детских и спортивных площадок, озеленение
города. Критикам изменений
можно сказать, что мажоритарная система не тормозит развитие партий. Она, наоборот,

стимулирует их идти в народ и
растить сильных кандидатов,
которым была бы по плечу победа на одномандатном округе. Это большая работа, к ней
надо готовиться. Владимирцы
– народ практичный, и депутатом может стать сильный неформальный лидер, если люди
будут видеть в нем пользу.
Депутат должен быть всегда на расстоянии вытянутой
руки. Народный депутат становится ближе к людям и несет ответственность за свой
участок работы и зависит только от избирателей. А сам Совет
народных депутатов может выступать субъектом законодательной инициативы, что позволит ему вносить законы в
Законодательное
Собрание
области и менять ситуацию в
городе к лучшему.
Наша общая задача, чтобы власть была состоятельная
и сильная, чтобы в ней было
меньше политики и больше реальных дел.

важно знать

Объявлен день голосования по поправкам в Конституцию
2 июня во время рабочего совещания Владимир
Путин назвал дату важного общероссийского события.
Голосование по поправкам пройдет 1 июля.
– Мы перенесли дату, исходя из основного, главного приоритета – сохранения жизни и здоровья наших
граждан. Ничего не может быть важнее этого, – заявил
президент.
Для соблюдения санитарно-эпидемиологической
безопасности предлагается провести голосование по
поправкам за 7 дней, чтобы не создавались очереди.
Это позволит избежать массовых скоплений на участках. Президент подчеркнул, что 1июля будет объявлен
выходным днем.
Подробнее познакомиться с текстом поправок
наши читатели смогут в следующем номере.

ЕГЭ в этом году начнется 3 июля.
В этот день пройдут экзамены по географии, литературе, информатике. Экзамен по русскому языку будет разделен на два дня - 6 и 7 июля.
10 июля школьники пройдут тестирование по профильной математике, 13 июля – по истории и физике,
16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменной части по иностранным языкам (письменная часть пройдет 22
и 23 июля). Для тех, кто по уважительным причинам не сможет сдать
ЕГЭ в июле, предусмотрены дополнительные даты: 3 августа - география, литература, информатика, биология, история и устная часть по
иностранным языкам; 5 августа –
русский язык, 7 августа - обществознание, химия, физика, профильная
математика и письменная часть по
иностранным языкам. Для получения аттестата о среднем общем образовании ЕГЭ в этом году сдавать
не нужно, он будет выдан на основании годовых оценок.

#путевки
Завершено комплектование ДОУ
Фрунзенского и Октябрьского
районов. Результаты размещены
на сайтах gosuslugi.ru и образование33.рф. Приходить лично за путевками не требуется —они уже
переданы руководителям садиков,
которые сами свяжутся с родителями. Итоги комплектования ДОУ
Ленинского района будут известны в июле. Данные появятся на
указанных сайтах.

#обратная связь
Чтобы быть в курсе самых
свежих новостей, а также поучаствовать в их обсуждении или
предложить свою тему, выбирайте оптимальный для себя формат
и социальную сеть:
- страницы главы администрации города Андрея Шохина
instagram.com/shohin_andrey
vk.com/andreyshohin
- страницы администрации
города
vk.com/vladimir_adm
ok.ru/adm.vladimir
facebook.com/adm.Vladimir
instagram.com/vladimiradmin
twitter.com/CityVladimir?lang=ru
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ВЛАДИМИР – ЭТО МЫ

Участвуйте в интернет-конкурсах!
Новые сетевые проекты, достойные внимания владимирцев
«Лето! Детство! Счастье!»
До 30 июня ребята от 5 до 14 лет
могут поучаствовать в конкурсе рисунка Детско-юношеского
центра «Клуб». Приготовьте
цветные карандаши, краски,
гуашь, восковые мелки, фломастеры, включайте воображение и творите! От
участника - одна картина на листе формата А3.
Присылайте фото — работы (которая не должна
участвовать в других конкурсах) крупным планом
и автора с рисунком в руках - в сообщения группы
МБУ ДЮЦ «Клуб» или на электронную почту
centr-klub@mail.ru с пометкой «На конкурс» и сведениями об участнике: фамилия, имя, возраст, название
картины, материал, детский клуб (если посещаете).
Каждый конкурсант получит сертификат, а победители будут награждены дипломами и призами!

«Мой прекрасный сад»
Стартовал ежегодный городской конкурс для школьников, предметом для творчества в котором традиционно
выступит жемчужина нашего города - «Патриарший сад».
Представить свою творческую работу можно в
следующих номинациях: литературные произведения (рассказ, эссе, стихотворение о «Патриаршем саде» или о самом интересном растении в саду), изобразительное искусство
(рисунки, отражающие ландшафтные уголки,
природу, растения «Патриаршего сада»), фотоработы на тему «Любимый уголок «Патриаршего сада». В этом году заявки будут приниматься
до 30 сентября 2020 года по адресу: улица Козлов Вал, 4а.

«Споём о России вместе»
Дом Культуры микрорайона
Оргтруд приглашает всех желающих принять участие в песенном марафоне ко Дню России. Сделайте видеозапись
песни о нашей стране, опубликуйте ее на своей странице в «Вконтакте», укажите имя и фамилию, а также название композиции
и присылайте ссылку до 11 июня в официальные группы ДК во ВКонтакте и Одноклассниках.
Итоги марафона - 12 июня. По результатам марафона будут присуждены гран-при, I, II и III места.
За видео, набравшее максимальное количество
лайков, предусмотрен приз зрительских симпатий! Каждый участник будет награжден дипломом, который он получит в электронном виде в
личном сообщении.

Гордимся! Юные таланты Владимира
Наш древний и прекрасный город знаменит не только своей потрясающей архитектурой и историей. Здесь живут уникальные люди, таланты которых известны
не только во Владимире, но и по всей России, о чем мы неоднократно писали на страницах нашего вестника. И что особенно приятно, - это юные спортсмены, певцы, театралы и ребята, добивающиеся отличных успехов в учебе. Они - гордость нашего города, его достойное будущее и отличный пример для сверстников.
Александр Татаринов, 11 лет, лауреат театральных конкурсов:
- Театром я увлекся в 2018 году, когда пришел в студию театрального искусства «Авансцена». Начал с небольшой роли, а уже через
год сыграл Незнайку в одноименном спектакле. Кстати, этот образ так понравился публике, что меня стали приглашать на многие городские мероприятия: мой Незнайка участвовал в
городском карнавале и даже помогал знаменитому Прянику, а потом его оценили на VIII региональном конкурсе «Герой нашего времени».
Но это не единственное достижение: у меня
есть диплом лауреата I степени IX Международного фестиваля-конкурса «Бегущая по волнам», диплом лауреата II степени Всероссийского фестиваля детских и юношеских театральных коллективов «Шоколад», диплом лауреата I степени V Всероссийского
конкурса-фестиваля «Снежные врата». Все это дает стимул для
дальнейших свершений, основываясь на тех навыках и любви к
театру, сцене, литературе, что с огромной любовью и заботой
заложили мои преподаватели.

Юлия Розова, 17 лет, неоднократный призер
Олимпиад:
- За время учебы в моем дневнике не было ни
одной четверки. Я вообще иду по жизни с «синдромом отличницы»: помимо уроков выполняю задания
репетиторов, готовлюсь к конкурсам, участвую в общественной жизни. Мне нравится выходить за рамки
школьной программы и узнавать новое, работать над
собой. Это трудолюбие позволило дважды становится призером муниципального этапа Всероссийской
Олимпиады для школьников по литературе, а в этом
году победить в дисциплине «Русский язык». Участвовала в международных конкурсах по вокалу и художественному слову: «Звездные врата», «Салют талантов»,
«Роза ветров» и других. Немалую роль сыграл родной город: во Владимире есть интеллектуальная школа, где я смогла хорошо подготовиться к Олимпиадам, много
грамотных наставников. Я горжусь, что живу здесь, учусь, развиваюсь. Умиротворенность Владимира позволяет черпать силы для вдохновения и сосредотачиваться. В этом плане мне нравится «Патриарший сад» - место,
где созерцание рождает идеи, чувства, слова. Хочу стать журналистом
и писать о нашем прекрасном городе, чтобы многие знали о нем.

Диана Пальчикова, 18 лет,
призер и победитель Чемпионатов мира и Европы по единоборствам:
- Когда мне было 9 лет, моя подружка позвала с собой на тренировку по каратэ. Меня это невероятно увлекло, и я с головой
ушла в занятия единоборством. Тем более родители горячо поддержали, ведь моя энергия пошла в нужное русло. Многочисленные призы и
кубки - достойное тому подтверждение: помимо
побед и наград на региональных и всероссийских
соревнованиях я завоевала «бронзу» на Чемпионате мира (Ирландия, 2017 год), две «бронзы» и
два «золота» на Чемпионате Европы (Испания, 2019 год), две «бронзы» на Чемпионате Европы (Португалия, 2019 год). Побывав во многих городах страны и
мира, могу сказать Владимир — самый уютный на свете! Здесь тепло родных,
поддержка друзей и наставников (особенно Андрея Васильевича Сопнева),
огромные возможности для реализации моей мечты — стать мастером спорта
международного класса. В будущем хочу стать тренером, чтобы передать свои
навыки и умения тем ребятам, кто хочет двигаться в этом направлении.

Артем Куликов, 10 лет, лауреат всероссийских вокальных конкурсов:
- Впервые на сцену я вышел в 4
года — прочитал стихотворение на
праздничном концерте. Меня заметили педагоги по вокалу, и я начал с ними заниматься. Благодаря теплому, дружескому отношению и мастерской работе преподавателей,
сейчас в моей творческой копилке награды престижных всероссийских конкурсов: «Молодые
таланты Отечества», Международного военнопатриотического фестиваля «Вальс Победы»
на Поклонной горе», Всероссийского фестиваля творчества и искусства «Снежные врата», а также выступления на многих
значимых конкурсах и площадках. Мне очень нравится петь, я живу сценой
и музыкой, поэтому сейчас очень скучаю по публике и концертам, поэтому с
удвоенной силой занимаюсь и репетирую. Мне очень комфортно профессионально развиваться во Владимире: здесь проходит много детских конкурсов,
администрацией города оказывается поддержка талантливым ребятам, работают душевные педагоги, а публика всегда тепло принимает.
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